
ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОГО ОБКОМА РКРП-КПСС, ОБКОМА РОТ ФРОНТА,
 СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯН, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

ТРУДОВАЯ
ТЮМЕНЬ

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ
С 1 МАЯ 1992 Г.

ЦЕНА 12 РУБ.

ЯНВАРЬ
2018 г.
№ 1 (1322)НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ RKRP72.RU
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Штрафы и платежи вырастут
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Кто Вы, мистер ИКС?
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С Новым 2018 годом вас,
дорогие товарищи!!!

Неугомонный активист-об-
щественник в сфере ЖКХ.

Ольга Иванова обратилась с жа-
лобой к прокурору. «Наш 216-квар-
тирный дом №41 по улице Немцо-
ва, – пишет она, – обслуживается
компанией ООО «СибЭнергоСер-
вис». В начале каждого месяца, по-
чтовые ящики в подъездах зана-
вешиваются листками трицевских
счетов-квитанций на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг. Офи-
циальные бланки перемежаются с
разноцветной бумажной рекламой
на сникерсы, утюги, памперсы,
презервативы. Помимо неряшли-
вости и пренебрежения к достав-
ке правового документа, содержа-
ние его на открытом листке стано-
вится достоянием любого гражда-
нина. В том числе и мои персо-
нальные данные. А ведь конфиден-
циальность таких данных охраня-
ется законом. Прошу Вас защитить
моё право и помочь мне взыскать
с виновных указанную в иске сум-
му за причиненный мне мораль-
ный ущерб».

Ответное письмо заявительни-
ца получила от незнакомого ей ад-
ресата с длинным названием «Уп-
равление федеральной службы по
надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых
коммуникаций по Тюменской обла-
сти».

«Уважаемая Ольга Павловна, –
писал руководитель Управления

Роскомнадзора О. Шевченко, – жа-
лоба о нарушении ваших прав, как
субъекта персональных данных, по-
ступившая из прокуратуры Цент-
рального района, рассмотрена.
Проведенной проверкой с выездом
на место установлен факт распро-

странения персональных данных
путем неполного вложения в почто-
вый ящик квитанций в неконвер-
тируемом виде. Большая часть вло-
женного листка видна снаружи и
содержание его становится всем
доступно.

Доставку квитанций собствен-
никам жилья осуществляет ООО
«Логистика Сервис». В соответ-
ствии с договором ОАО «ТРИЦ»,
поручая ООО «Логистика-Сервис»
доставку жильцам квитанций, дол-
жен был получить согласие на рас-
крытие третьим лицам персональ-
ных данных. Не сделав этого, он
нарушил требования ст. 7 ФЗ от
27.07.2006 г. «О персональных дан-
ных». Та же норма, естественно, на-
рушена и непосредственно испол-
нителем ОАО «ТРИЦ». В связи с
изложенным в действиях ОАО
«ТРИЦ» и ООО «Логистика-Сервис»
усматривается административное

правонарушение. Материалы про-
верки направлены прокурору Цен-
трального района для привлечения
к административной ответственно-
сти руководителей названных
служб».

Разразившаяся администра-

тивная гроза с громом и молния-
ми обошла как-то стороной эти
«ОАО» и «ООО». С маниакальным
упорством «Логистика» осуществ-
ляла свой «сервис» в прежнем клю-
че. С той же безалаберностью и
нарушениями закона. Тем более,
надзорные органы, стандартно от-
реагировав на «сигналы с мест»,
не проявляли принципиальности и
настойчивости в доведении нача-
того дела до конца. Более принци-
пиальной и последовательной ока-
залась пенсионерка Ольга Павлов-
на. Она обратилась в суд с иском
к «Логистика-сервис», потребовав
денежного возмещения причинен-
ного ей морального ущерба. Цент-
ральный районный суд 25 апреля
2017 г. вынес решение: исковые
требования истицы О.П. Ивановой
удовлетворить. Взыскать с ответ-
чика ООО «Логистика-Сервис» де-
нежную компенсацию морального

Кто вы, мистер ИКС?

вреда, причиненного нарушениями
операторов – ответчика права
субъекта персональных данных на
их конфиденциальность.

Зорко следя за ситуацией, по-
чти не изменившейся, Ольга Пав-
ловна вновь обратилась в суд с

теми же исковыми требованиями,
теперь уже непосредственно к от-
ветчику ОАО «ТРИЦ». Решение Ка-
лининского районного суда, состо-
явшегося 26 июня 2017 г.,
гласило: «Иск:  О.П. Ива-
новой удовлетворить.
Взыскать с открытого ак-
ционерного общества Тю-
менского расчетно-инфор-
мационного центра в
пользу О. П. Ивановой
компенсацию морального
вреда и расходы по упла-
те госпошлины...»

Возникновение и
процесс разре-

шения в общем-то про-
стой житейской неуряди-
цы высвечивают пробле-
мы и ставят вопросы уже
более сложные, наисерь-
езнейшие. Почему права и
законные интересы сотен

граждан-жильцов большого дома
приходится отстаивать пенсионе-
ру-инвалиду? Долго и настойчиво,
даже с помощью органов надзора.
А где же армада чиновников, дол-
женствующих разрешить эти воп-
росы в силу своих прямых служеб-
ных обязанностей? Почему элемен-
тарное действо, которое по силам
дошколятам, правильно опустить
бумажный листок в почтовый ящик
– оказалось не по силам, проблем-
ным для серьезных дядей-специ-
алистов и проводников подобного
сервиса?

Михаил Смоленский,
г. Тюмень
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С Новым годом! Поздравление из Японии
Уважаемые товарищи из Тюменского об-

ластного комитета РКРП-КПСС и обкома РОТ
ФРОНТа, Уважаемый товарищ А.К. Черепанов!

Мы хотим передать Вам наши наилучшие
пожелания в Новом 2018 году!

Мы вместе стараемся продвигать миро-
вую классовую борьбу под знаменем интерна-
ционализма.

Сейчас, когда обостряется опасность на-
чала ядерной войны на Корейском полуостро-
ве, американский президент Трамп заявил о
признании Иерусалима столицей Израиля с
намерением преодолеть свое затруднение во
внутреннем положении. Этот надменный и са-

мовольный поступок сразу вызвал напря-
женное положение на Ближнем Востоке. На
западе Евразии (Ближнем Востоке) и вос-
токе (Корейском Полуострове) возникла
опасность новой мировой войны.

Поднимать революционную антивоен-
ную борьбу во всем мире – это наша сроч-
ная задача.

Противостояние обостряется между
империалистическим агрессором США и
"рыночно-социалистическим государ-
ством" Китаем и Россией. В вихре этого
противостояния господствующий класс
подвергает рабочий класс всех стран же-

стокой эксплуатации и авторитарному дав-
лению внутри страны и стремится эгоисти-
чески достигать свою государственно-клас-
совую цель по отношению к другим стра-
нам. Из-за предательства некоторых руко-
водителей левых партий часть рабочих втя-
нута в национализм или шовинизм. В силу
этого в мире нарастает неофашизм. Нам
надо пресечь его развитие.

Товарищи из РКРП-КПСС, вместе пове-
дем решительную борьбу ради будущего ми-
рового рабочего класса и всех людей труда!

Иесида Масао, Япония

Новогоднее
поздравление ЦК КПСС

Дорогие друзья и товарищи!
Центральный Комитет Коммунистической партии

Советского Союза поздравляет Вас, Ваших родных
и близких, а также всех товарищей по борьбе с на-
ступающим Новым 2018 годом!

Наступающий год, как и уходящий, знаменате-
лен юбилеями великих свершений наших предше-
ственников – коммунистов Ленинской Гвардии.

Это год 200-летия великого Карла Маркса, 100-
летия непобедимой и легендарной Красной Армии
и славного Ленинского Комсомола.

Перед нами, нынешним поколением коммунис-
тов и советских людей стоят не менее грандиозные
революционные задачи. Выражаем надежду, что эти
эпохальные даты будут способствовать нашей борь-
бе за социализм и возрождение СССР, а сам год
увенчается продвижением к заветной цели!

Желаем Вам здоровья, счастья, радости и се-
мейного благополучия!

И, главное, оптимизма и уверенности в победе!

С.Александров, Первый секретарь ЦК КПСС,
Председатель Международного общественного

объединения «За Союз и Компартию Союза»

РОТ ФРОНТ повторно
выдвинул кандидата в

президенты
27 декабря в Москве состоялся

Чрезвычайный Съезд политической
партии РОТ ФРОНТ. На нём была по-
вторно выдвинута кандидатом на пост
президента РФ крановщица Наталья Ли-
сицына. Тем самым партия отреагиро-
вала на претензии Центризбиркома РФ,
который двумя днями ранее отказал Ли-
сицыной в регистрации.

Съезд прошёл в гостинице Измай-
лово и собрал необходимое количество
делегатов от 45 региональных партий-
ных организаций. На мероприятии при-
сутствовало большинство секретарей ЦК,
а также гости из некоторых дружествен-
ных партий и движений.

Претензии Центризбиркома своди-
лись к двум пунктам: якобы нарушение
сроков уведомления о проведении съез-
да, а также отсутствие справки о дохо-
дах. Эксперты отмечают надуманность
обоих предлогов.

Партия РОТ ФРОНТ заявила о выд-
вижении рабочего в качестве кандида-
та на пост президента РФ в пику всем
остальным кандидатам, выдвигаемым
буржуазными партиями. К их числу от-
носится и Павел Грудинин, выдвинутый
КПРФ.

27 декабря документы были вновь
сданы в Центризбирком.

29 декабря 2017 года Центризбир-
ком, рассмотрев документы, принял по-
ложительное решение о признании Ли-
сицыной Н.С. кандидатом на должность
Президента РФ. Но в то же время
Центризбирком отказал в открытии спе-
циального избирательного счета. Рас-
смотрение этого вопроса перенесено на
2 января 2018 года. То есть, по сути Цен-
тризбирком выполняет заказ власти по
недопущению кандидата от РОТ ФРОН-
Та к выборам Президента РФ.

Пресс-центр РОТ ФРОНТа
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права

В МИРЕВ РОССИИ
 Следственный Комитет

возбудил уголовное дело о
невыплате зарплат

работникам тюменского
«Нефтепроммаша»

В Тюмени возбуждено уголовное дело по фак-
ту невыплаты зарплаты 280 работникам АО «Неф-
тепроммаш». Предварительная сумма долга со-
ставляет более 14 миллионов рублей. Как сооб-
щили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской обла-
сти, возбуждено уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмотренного частью 2
статьи 145.1 УК РФ («полная невыплата свыше двух
месяцев заработной платы»). «В настоящее время
проводятся необходимые следственные действия,
направленные на выяснение всех обстоятельств
совершенного преступления, а также причин и ус-
ловий, способствовавших совершению преступле-
ния. Принимаются меры, направленные на возме-
щение задолженности работникам общества», –
отмечают в пресс-службе ведомства. По данным
следствия, директор АО «Нефтепроммаш» с авгу-
ста по ноябрь 2017 года не выплачивал заработ-
ную плату 280 работникам.

Сотрудники ВИМ-Авиа
устроили в Домодедово

забастовку
Об этом 27 декабря  сообщили очевидцы в

столичном аэропорту. Причины, которые спрово-
цировали сотрудников скандальной авиакомпании
пока не сообщается.

Возможно, это связано с задержкой заработ-
ной платы. 12 декабря Минтранс призвал к не-
медленной выплате всем сотрудникам ВИМ-Авиа
задержанных окладов. Общая сумма долга компа-
нии перед работниками составляет свыше 440
миллионов рублей.

В отношении владельцев ВИМ-Авиа возбуж-
дены несколько уголовных дел.

В Ульяновской области
работники ДААЗ устроили
забастовку из-за низкой

температуры в цехах
20 декабря поступило сообщение, что на од-

ном из предприятий на площадке Димитровград-
ского автоагрегатного завода сотрудники устрои-
ли акцию протеста из-за низкой температуры в
производственных цехах. Работники отказывались
работать. Об этом сообщил зампред правитель-
ства Ульяновской области Андрей Тюрин в соци-
альных сетях.

«Решение вопроса беру под личный контроль.
Сейчас детально разбираемся с проблемой. Уже
созвонился с управляющим площадки Алексеем
Каменцевым, который подтвердил случившееся. В
цехах поставили тепловые пушки, температура под-
нялась до 18 градусов», – подчеркнул Тюрин.

Строители объявили
голодовку, чтобы добиться

выплаты зарплаты
В Кызыле бессрочную голодовку объявили 12

человек, которые работали на строительстве пре-
зидентского кадетского училища в Республике
Тыва. Объект сдан год назад, но зарплату строи-
телям за пять месяцев работы – около миллиона
рублей – до сих пор не выплатили.

Ситуация достаточно типичная для современ-
ного строительного рынка. Подрядчики нанимают
на работу бригады, получают от заказчика деньги
и оставляют строителей ни с чем. Так получилось
и в этом случае. Но люди надеялись на то, что
стройка серьёзная – проект Министерства оборо-
ны РФ. И поскольку сроки сдачи были сжаты, бри-
гада работала в авральном режиме, договор с под-
рядчиком так и не заключили – всё откладыва-
лось на потом.

«Сомнения в добросовестном партнёрстве ру-
ководителя проекта ООО «Винструк» Геннадия Иса-
ева возникли в момент первой задержки выплаты
заработной платы. Кто-то уезжал, но мы пытались
решить проблему, обратились в Следственный ко-
митет, в правительство. Но следователи постоян-
но возвращают дело на доследование, власти за-
верили нас, что написали письмо в Министерство
обороны РФ, но мы не уверены, что они это сде-
лали, обещали подключить правоохранительные
органы – до сих пор никакого ответа нет», – ком-
ментирует руководитель бригады Наталья Добро-
вольская.

20 декабря, так и не дождавшись своих де-
нег, люди объявили бессрочную голодовку. На сле-
дующий день СК республики снова начал дослед-
ственную проверку.

«Мы разбирались в этой ситуации. Правоох-
ранительные органы отказываются возбуждать уго-
ловное дело, поскольку трудовые отношения офор-
млены не были, господин Исаев уверяет, что бри-
гаду вообще не знает. Единственное, что можно
сделать в этой ситуации, доказывать в суде, что
люди работали, но подрядчик почему-то туда об-
ращаться не хочет», – комментирует министр тру-
да и социальной политики Республики Тыва Люд-
мила Тас-оол.

«В суд мы не пойдём, потому что уже прохо-
дили это при строительстве домов для погорель-
цев в Хакасии и на других стройках. Подобное про-
исходит повсеместно, закон нас не защищает. За-
стройщик даже при заключённом договоре может
кинуть. Выиграешь дело, но не сможешь получить
ни копейки, потому что компания либо обанкроти-

В Мадриде бастовали
работники метро и
аэропорта Барахас
Протесты в Мадриде начались в

среду, 20 декабря, и продлились до
22 декабря. Забастовали машинисты
поездов метро, а с 21 декабря нача-
лась масштабная акция в главном
аэропорте столицы Испании Барахас.

Профсоюз работников метро тре-
бует более высокой оплаты труда,
сдвигов сроков выхода на пенсию или
увеличения продолжительности отпус-
ка. Если соглашение не будет достиг-
нуто в декабре, демарш повторится с
8 по 12 января 2018 года. В эти дни
планируется остановить движение по-
ездов с 05:30 до 09:30.

А сотрудники службы контроля
аэропорта Барахас требуют улучшения
условий труда.

Объявлены итоги
переговоров между

бастовавшими
шахтерами и

«АрселорМиттал
Темиртау»

21 декабря завершила работу дву-
сторонняя комиссия, созданная для
урегулирования трудового спора меж-
ду бастовавшими шахтерами и пред-
ставителями горнодобывающей ком-
пании «АрселорМиттал Темиртау» (Ка-
захстан). По всем вопросам, обсуждав-
шимся с участием профсоюзов, ини-
циативных групп всех восьми шахт
угольного департамента и админист-
рации предприятия, стороны пришли
к согласию, подчеркивается в сообще-
нии. В нем также приведены слова
председателя комиссии, акима (гла-
вы) Карагандинской области Ерлана
Кошанова о том, что в настоящее вре-
мя все шахты работают в штатном ре-
жиме, и что члены инициативных групп
теперь должны максимально точно до-
нести принятые решения до трудовых
коллективов.

Из 28 пунктов, выдвинутых шахте-
рами, 12 были сняты с повестки, так
как не входили в компетенцию компа-
нии. Среди них – требования устано-
вить льготную пенсию для шахтеров с
50 лет (этот вопрос решают в Минтру-
да) и ввести стопроцентную оплату
больничных листов (решено направить
соответствующее письмо в Минздрав).
Вопрос «по культурному досугу города
Шахтинск, в том числе [строительству]
спортивных сооружений» снял город-
ской акимат, взявший на себя обяза-
тельство решить его самостоятельно.

Требование «не преследовать чле-
нов инициативной группы» также не
рассматривали, так как иски против
организаторов забастовки, поданные
администрацией АО «АрселорМиттал
Темиртау», были отозваны еще 15 де-
кабря. Еще одно требование – «убрать
иностранцев из руководства угольно-
го департамента АО «АМТ» – испол-
нить не смогли «ввиду того, что ком-
пания является иностранной».

Стороны также договорились от-
менить ежемесячные экзамены по про-
мышленной безопасности (они будут
проводиться один раз в год в соот-
ветствии с законодательством РК) и
норму о лишении премии за наруше-
ние техники безопасности (решение бу-
дет приниматься комиссионно в каж-
дом конкретном случае, к наказанию
будут привлекать непосредственных
виновников нарушения техники безо-
пасности).

Забастовка сотрудников «Арселор-
Миттал Темиртау» в Карагандинской
области началась 11 декабря, после
того, как работники четырех угольных
шахт отказались подниматься на по-
верхность. На следующий день к ак-
ции протеста присоединились еще
четыре шахты. На пике забастовки под
землей оставались около 700 шахте-
ров. Стачка завершилась в ночь на 15
декабря, после того, как руководство

компании пообещало поднять зарпла-
ты шахтерам на 30%. Участникам за-
бастовки также гарантировали осво-
бождение от уголовного преследования.

Запорожские
энергетики начали

забастовку и провели
протестный пикет

Выплатить многомиллионную за-
долженность по зарплате – с таким тре-
бованием к украинскому правительству
выступил коллектив предприятия «За-
порожьеоблэнерго». В поддержку сво-
их требований энергетики объявили
четырехдневную забастовку, в которой
приняло участие более 500 человек.

Акция протеста
энергетиков в Польше

21 декабря в
польском городе Като-
вице проходила акция
протеста энергетиков,
сообщает Energetyka.
wnp.pl. У штаб-кварти-
ры теплоэнергетичес-
кого предприятия ZEC
Katowice собрались
десятки сотрудников
компании, а также ак-
тивисты профессио-
нального союза шахте-
ров Польши и «Соли-
дарности», выступив-
ших организаторами
манифестации.

Участники акции
не первый месяц до-

биваются от властей прибавок к базо-
вым окладам в размере 120 евро «гряз-
ными». Профобъединения после про-
вала очередных переговоров с властя-
ми провели стачечный референдум и
вывесили на здании предприятия свои
флаги. По результатам опроса, 78% тру-
дового коллектива согласны начать за-
бастовку.

- Люди выражают свой протест
против политики руководства, которое
полностью игнорирует выдвинутые
нами требования, – объясняет лидер
профсоюза «Солидарность» в ZEC
Katowiec Збигнев Кнетек. – Мы готовы
возобновить переговоры, но чувствуем
себя униженными. Если потребуется,
пойдем до конца!

Унизительным в профсоюзах назы-
вают предложение правления увели-
чить зарплаты лишь на 1,5%, то есть, в
среднем, лишь на 13 евро в месяц. Еще
работникам посулили дополнительный
бон на так называемое профилактичес-
кое питание.

На теплоэнергетическом предпри-
ятии ZEC Katowice работает более 300
человек. Компания производит и по-
ставляет энергию на шахты, заводы,
фабрики и в обычные жилые дома. В
случае забастовки без отопления и го-
рячей воды останутся сотни тысяч жи-
телей Щленского региона Польши и
Заглембя.

Третья «ходячая
забастовка» корабелов

Николаева
26 декабря работники «Николаев-

ского судостроительного завода» (Ук-
раина) в третий раз перекрыли Вар-
варовский мост через реку Южный Буг.
Они требуют вернуть им долги по за-
работной плате, сумма которых превы-
сила 61 миллион гривен.

Сотрудники полиции пытались уго-
ворить людей не перекрывать движе-
ние, пропустить хотя бы маршрутный
транспорт, однако их не послушали.
Работники, как в прошлый раз, устро-
или «ходячую забастовку»: они ходили
по пешеходному переходу возле воин-
ской части.

Правда, машину «Скорой помощи»
бастующие пропустили.

В руках у рабочих были плакаты:
«Власть, за что ты ненавидишь свой
народ?», «Мы еще никогда не жили так
бедно», «Кто положит конец геноциду
рабочего класса», «Нас обмануло пра-
вительство», «Импичмент президенту»,
«Порошенко и Гройсман обещают пе-
реобещать обещанные обещания» и
другие.

Это уже третья акция протеста со-
трудников «Николаевского судострои-
тельного завода». Первый раз люди
перекрывали мост 15 ноября, второй –
29 ноября. После этих событий пре-
мьер-министр Украины Владимир
Гройсман поручил ГК «Укроборонпром»
выплатить задолженность по зарплате
до 25 декабря, однако в концерне от
этой обязанности отказались.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по рабочему
движению

лась, либо перерегистрировалась на другое имя.
И всё, как будто так и надо. Сколько таких случаев?
Поэтому мы решили, что будем привлекать внима-
ние к этой проблеме голодовкой», – поясняет бри-
гадир.

На пятые сутки участники акции протеста, сре-
ди которых есть жители Красноярского края, Хака-
сии и Кемеровской области, решили отказаться и
от воды. Здоровье ухудшается с каждым днём, па-
дает давление, понижается сахар, сильная слабость,
тошнота, кровь идёт носом – это фиксируют меди-
ки. Но люди, доведённые до отчаяния, готовы идти
до конца. Самого молодого участника, Данила Ба-
раева, отправили домой, поскольку ему стало со-
всем плохо.

Рабочие «Улан-Удэстальмоста»
грозятся приостановить работу

По данным источника «Байкал-Dailу», работники
предприятия «Улан-Удэстальмост» готовы приос-
тановить работу. Причиной таких мер, по словам
самих рабочих, стала задолженность по заработ-
ной плате.

- С сентября зарплаты не было. Долг
за сентябрь, октябрь и ноябрь. Мы до
последнего надеялись, что нам выплатят,
обещали до конца ноября. По факту ни-
чего не выплачивается, – рассказала ра-
ботница завода.

25 декабря десятки рабочих собра-
лись в актовом зале предприятия, выз-
вав на диалог руководство. Однако никто
из руководства не явился на встречу. Те-
перь работники поднимают вопрос о воз-
можной приостановке работы.

- Несколько человек написали заяв-
ление о приостановлении работы до мо-
мента выплаты заработной платы по 142
статье Трудового кодекса – «Ответствен-
ность работодателя за нарушение сроков
выплаты заработной платы и иных сумм,
причитающихся работнику», – говорит
женщина.

ЗАО «Улан-Удэстальмост» был продан москов-
скому холдингу АО «Волгомост». Новый собствен-
ник вёл речь и о смене генерального директора.

Напомним, ЗАО «Улан-Удэстальмост» – одно из
крупнейших в Бурятии производственных предпри-
ятий. Завод профилируется на производстве мос-
товых конструкций.

Сотрудники предприятия
«Гранит Селект» в Алагире
требуют выплаты долгов по

зарплате
Сотрудники предприятия «Гранит Селект» в

Алагире (Северная Осетия-Алания) требуют вып-
латы зарплаты, которую они не получали уже во-
семь месяцев. На этой неделе работники горнодо-
бывающего предприятия покинули свои рабочие
места и перекрыли грузовикам въезд на террито-
рию. Они также пообещали не выпускать с пред-
приятия грузовики с песком и щебнем до погаше-
ния долга. Суммы задолженности по зарплате, по
словам рабочих, составляют порядка 80 тысяч руб-
лей на человека. Руководство уже полгода перено-
сит сроки выдачи денег, хотя прежде обещало рас-
считаться со всеми еще летом.

Сотрудницы московской
клининговой компании,

работающие в Саратове,
приостановили работу из-за

задержки зарплаты
15 сотрудниц московской клининговой компа-

нии ООО «Политэкс» по аутсорсинговому договору
убирают производственное помещение пассажир-
ского депо на улице Шехурдина в Ленинском рай-
оне Саратова. По сведениям чиновников, женщи-
нам уже два месяца задерживают зарплату и уг-
рожают увольнением. 11 декабря уборщицы офи-
циально уведомили своего работодателя и не выш-
ли на работу.

15 декабря стало известно, что работодатель
пообещал выплатить женщинам зарплату в декаб-
ре. С уборщицами встречался начальник филиала
компании, которую они обслуживали. Результаты
беседы в правительстве сообщить затруднились.

Рабочие фермы в Ново-
сибирской области объявили

голодовку из-за много-
месячных долгов по зарплате

В деревне Алексеевка Чулымского района люди
не получали зарплату больше полугода. Процвета-
ющее еще несколько лет назад сельхозпредприя-
тие сегодня постепенно умирает. Стойла ветшают,
скот гибнет, долги перед рабочими растут.

Требование дольщиков
В Уфе на митинг обманутых дольщиков в суб-

боту пришло до 400 человек. Они потребовали до-
строить дома в «Миловском парке»

Уфимцы подписали петицию в адрес прези-
дента Владимира Путина с просьбой вмешаться.
Жилой квартал в Уфимском районе входит в про-
грамму «Жилье для российской семьи», и моло-
дые семьи с детьми должны были получить квар-
тиры на льготных условиях еще в 2014 году, но до
сих пор не могут добиться завершения строитель-
ства.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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Всходы ядовитых
семян

В Ишиме продано здание местной типог-
рафии, которая печатает тиражи многих рай-
онных газет юга области. Сотрудникам был дан
месяц на переезд — оборудование будет пе-
ревезено на бывший рыбоперерабатывающий
завод, где типография продолжит работу. В
Тюменском издательском доме (его подраз-
делением является типография) заверяют, что
коллектив будет сохранен, а типография про-
должит работу.

О продаже здания типографии на своей
странице в Сети рассказал ишимский блогер
Владимир Воронин. «В Ишиме закрывается
старейшее предприятие — типография на ули-
це Чкалова, — говорится на сайте Воронина.
— работники типографии должны до 5 декаб-
ря покинуть его вместе с оборудованием». Бло-
гер отметил, что «работники типографии в
шоке», и поставил под сомнение смысл пре-
образований. «Предприятие рентабельное.
Укомплектовано уникальным оборудованием,
которое обслуживают специалисты высочай-
шего класса», — написал он.

"Я не понимаю, почему бы не написать в
«Ишимской правде» о проблеме, которая вы-
нуждает закрывать типографию? Не было бы
кривотолков.

Вообще в чем дело? Неужели не нашлось
ни одного здравомыслящего среди областно-
го руководства, чтобы решить проблему с наи-
меньшими потерями?"

"Здание рыбозавода было приобретено
"рыбопромышленником" за 600 тысяч рублей
и представляло собой холодный сарай на тер-
ритории бывшего, разоренного руководителя-
ми нового типа, завода "Ишимсельмаш". Биз-
несмен получил из бюджета порядка несколь-
ких десятков миллионов на развитие предпри-
ятия. Он воздвиг стены между трубами карка-
са из бывшего в употреблении кирпича и вся-
кой всячины, снаружи обшил сайдингом. По-
лучилась "конфетка", которую оценили в 6 мил-
лионов и которую приобретает, а может уже и
приобрел, муниципалитет. Вот в этот сарай
пытаются втиснуть типографию. Старые стан-
ки, естественно, уйдут по пути, указанному
О.Бендером.

Прошло три недели...
С рыбным цехом получился полный про-

вал. Там сейчас всего 11 градусов тепла, что
не соответствует улучшенным условиям рабо-
ты, да и вообще не соответствует человечес-
ким условиям пребывания по 8 часов рабоче-
го дня.

Состоялась встреча с работниками пред-
приятия, на которой присутствовали директор
Тюменского издательского дома Двизов А.Н.,
его заместитель, был сам директор департа-
мента по общественным связям, коммуника-
циям и молодежной политике Тюменской об-
ласти Павел Белявский с двумя заместителя-
ми, забегал минут на 15-20 глава города Иши-

Неновогоднее
настроение

ма Ф.Б.Шишкин, Балашов Н.И. — бывший ди-
ректор типографии, редакторы 4-х газет (Го-
лышмановская, Викуловская и др.)

На месте типографии собираются распо-
ложить молодежный центр. Что при этом име-
ется в виду, не объясняли. Понятно, что моло-
дежный центр можно расположить в любом
офисном помещении, почему бы не на рыбном
заводе? Кто не дает? Нет, надо лишить типог-
рафии город Ишим и все окружающие райо-
ны. Тогда будет повод потребовать от губерна-
тора деньги на строительство новой типогра-
фии. А мы уже слышали от премьер-министра
России Д.А.Медведева, что при строительстве
идет воровство средств в размере 70 процен-
тов и были свидетелями реконструкции улицы
К.Маркса стоимостью от 6 млрд. и больше, ко-
торую каждый год ремонтируют. Мы видим,
как многие областные проекты, мягко говоря,
остаются недостроенными при 100-процентном
освоении средств: это несколько двухэтажных
домов на улице Ялуторовская, это озеро "Чер-
товое", к которому не подойти, это новый путе-
провод без благоустройства прилегающей тер-
ритории, оголенная набережная, у которой каж-
дый год разрушаются тротуары...

Вот и типографию теперь не знают, куда
втиснуть. Тут в июле 2018 г. должна освобо-
диться площадь на кондитерской фабрике, там
хотя бы тепло, обжитое производственное по-
мещение, но типографию надо освободить до
1 января 2018 года!

 Молодежь уже размечталась Новый год
"погудеть" на новых площадях в центре горо-
да, да вот "облом" пока. Сейчас все заинтере-
сованные "рыщут" по городу в поисках поме-
щения для типографии. Вот уж где цирк по-
круче цирка Шапито.

Невозможно перевозить типографию в не-
подготовленное помещение. Неужели руковод-
ству области нельзя было предварительно про-
думать вопрос о месте переезда типографии,
а лучше найти другое помещение для моло-
дежного центра?

Вот что сказал бывший директор типогра-
фии Н.И. Балашов: "Здание строилось именно
по проекту как типография, с заливкой мощных
полов на первом этаже под тяжелое печатное
оборудование, усиленный пол-потолок второго
этажа под наборные перфорационные маши-
ны, отдельные помещения для другого обору-
дования, вентиляционные – для приточно-вы-
тяжной вентиляции и т.д. Демонтаж и перенос
этого уже довольно старого оборудования в не-
приспособленные помещения без соответству-
ющего микроклимата и ряда других условий
силами неквалифицированных специалистов
равносилен сдаче его в металлолом!" Коммен-
тарии здесь, думаю, не нужны.

Наступает Новый год. У работников Ишим-
ской типографии новогоднее настроение под-
порчено.

Татьяна Котлярова, г.Ишим

Тремя годами ранее,
заступив на свою

должность министра сель-
ского хозяйства, А.Ткачев
изрек, что в советское вре-
мя народ жил голодным. Так
ли это, попробуем разоб-
раться на примере молока,
одном из ценнейших продук-
тов, данных нам природой.

 Абакумов, ведущий
программу «Сельский час»,
на одну из передач пригла-
сил для беседы Мищенко,
директора центра по изуче-

нию спроса и предложения
молока. Раз есть директор,
то есть у него и штат работ-
ников, да чтоб лучше изу-
чить этот самый спрос, нуж-
но в каждом регионе иметь
своего работника, да еще и
не одного.

Ведь в регионах цена
молока разная. В Тюмени
средняя цена на пакет мо-
лока 0,9 литра = 40 рублей.
Есть и выше, в 50 рублей.
Коль зашел разговор о цене
молока, звоню в Муром Вла-
димирской области старо-
му товарищу и узнаю цену
молока в магазине, пакет
стоит 60 рублей. В Хабаров-
ске – 65 рублей, сказали по
телевизору. Подмосковный
фермер говорит по телеви-
зору, что продает молоко по
72 рубля. Так вот, Мищенко
за время беседы не раз упо-
минал, что спрос на молоко
у населения Российского
государства снижается год
от года. Почему? На пере-
даче «ПРАВда» этот же Ми-
щенко доложил, что по его
анализу (т.е. его конторы)
спрос равен 150-160 литров
на человека в год, хотя по
статистике намного выше,
где-то в пределах около 240
литров и здесь же было ска-
зано, что в СССР потребле-
ние молока было 400 литров
на человека в год.

Надо учесть и то, что в
советское время сельские
жители все держали коров,
даже в районных центрах.
На селе не покупали молоко,
учтенное статистикой, а пили
свое. Каждый житель горо-
дов, больших и малых, по-
лучается, потреблял не 400
литров, а около 600 литров,
это в 4 раза больше, чем по
анализу конторы Мищенко.
Вот так – дети, пейте моло-

Дети, пейте молоко
– будете здоровы

ко, будете здоровыми.
В общем и целом цена

на молоко в последние 3
года поднималась очень
медленно, с 34-37 рублей до
40-42 рублей. В сетевых ма-
газинах она и сейчас еще
37-45 рублей за пакет 0,9
литра, и даже за 50 руб. Ког-
да же до окончания срока
годности остаются сутки, его
цена по «акции» опускается
иногда до 35 рублей. Вот
тут-то бабульки и начинают
его покупать для того, что-

бы сварить кашку, сделать
простоквашу, разницы ведь
никакой, кончается срок хра-
нения или нет, молоко скис-
нет, из него будет прекрас-
ная простокваша.

Да, Мищенко посчитал
правильно, кстати, по пос-
ледним теледанным, по-
требление молока еще сни-
зилось до 140 литров. Кор-
респондент сказал, полови-
на в стакане молока – им-
портозамещенное. Да, пер-
спектива, надо сказать, не-
завидная, а Минфин (Силу-
анов) мечтает поднять НДС
на продукты питания, как и
на всё, до 20%, т.е. в два
раза. Вот и хочется спро-
сить у министра А.Ткачева,
как же народ жил голодным
при потреблении молока в
4 раза больше, чем сегод-
ня, а также и мяса в 2,5 раза
выше, свеженького, каче-
ственного. Вот так человек,
в угоду чему или кому – не-
понятно, вводит всех в заб-
луждение.

 Сейчас стоит посмот-
реть, за счет чего было та-
кое большое потребление,
т.е. настоящее изобилие
дешевого продукта и полных
холодильников у каждой хо-
зяйки при пустых или полу-
пустых полках в магазинах.
Сейчас любой, если хочет
лягнуть Советскую власть,
то сходу ляпнет о пустых пол-
ках в магазинах. Сейчас изо-
билие мнимое – магазин-
ное, при пустых холодильни-
ках у многих жителей стра-
ны дикого капитализма.
При строительстве капита-
лизма произошло удорожа-
ние хлеба, молока и мяса. В
СССР булка хлеба стоила 20
копеек 800 граммов, один
килограмм стоил 25 копеек,
сейчас булка стоит 25 руб-

лей 0,5 кг., а 1 кг. стоит 50
рублей, удорожание в 200
раз и выше, молоко в СССР
1 литр стоил 24 копейки,
сейчас 1 литр стоит 44 руб-
ля – удорожание в 175 раз.
Мясо стоило 1,9 рубля, лю-
бое, сейчас говядина 370-
450 рублей за 1 кг. – удоро-
жание в 190 раз. Удорожа-
ние по трем видам продук-
тов составляет в среднем в
180 раз.

Сейчас посчитаем удо-
рожание по яйцам, сахару,

кондитерским изделиям.
Например: яйца в СССР, по
которым дотации не было,
стоили 1 рубль десяток, са-
хар стоил 78 копеек за ки-
лограмм и пряники – 1
рубль за килограмм. Сейчас
яйца стоят 45-65 рублей за
десяток, сахар 35-50 рублей
за килограмм и пряники 60
рублей за полкило. Удоро-
жание составило 60 раз.
Сейчас удорожание по хле-
бу, молоку и мясу в сред-
нем в 180 раз, чем в СССР,
делим на удорожание яиц,
сахара и пряники в настоя-
щее время 60 раз 180:60=3
раза. Отсюда делаем пря-
мой вывод, что на продук-
ты, такие как мясо, молоко и
хлеб была в советское вре-
мя дотация и огромная,
цены в магазине были ниже
себестоимости в 2,5-3 раза.

Дотация в среднем по
стране составляла 60 мил-
лиардов рублей в год или
12-14% от госбюджета. На
селе, да и в пригородах, кто
держал скот, хлебом (булка
стоила 14 копеек) кормили
свиней, коров, телят и пти-
цу. А по Ткачеву народ был
голодным. Картошка, мор-
ковь, свекла в магазинах
стоили осенью и зимой 12
копеек за 1 кг., а летом 15
копеек за 1 килограмм. Мор-
ковь, свеклу перерабатыва-
ли на сок и кой-кто пил его
каждый день. Сейчас в сен-
тябре картошка стоит от 10-
12 рублей за килограмм, в
ноябре уже 18 рублей, а ле-
том 30-50 рублей за кило-
грамм, и везем ее из Егип-
та. Осенью всех заверяем,
что овощей заготовлено на
год, а с мая везем из Егип-
та, в 2017 году везли из
Краснодарского края.

Ю.Юрганов

Слова благодарности
Уважаемая редакция газеты «Трудовая Тюмень»!
Мы, жители дома №42 по ул. Казанской г. Ишима, хотим передать через вашу

газету слова искренней благодарности коммунистам Ишимского комитета РКРП-КПСС.
На протяжении нескольких лет наши дома периодически подтопляло сточными

водами из канализации, так как жидкие бытовые отходы вывозили соответствующим
транспортом.

Мы обратились к секретарю Ишимского городского комитета РКРП-КПСС Югову
Дмитрию Владимировичу. Он, в свою очередь, неоднократно обращался к главе г.
Ишима, губернатору Тюменской области и Президенту РФ.

В октябре 2017 г. наш дом №42 и ряд других домов подключили к городской
системе водоотведения.

Еще хочется сказать спасибо тем, кто в ходе работ по водоотведению работал на
технике – трактористам, автомобилистам и тем, кто сваривал и подключал трубы
канализации.

Аметханова, Гурьева, г. Ишим

Уважаемые сотрудники га-
зеты «Трудовая Тюмень»!

Я прочитала приложение
«Улики» к газете «Советская
Россия» №107 от 23 ноября,
где речь идет об «уренгойском
мальчике». У меня просто нет
слов, как я глубоко возмущена!

В те дни, когда мы чтим
героев Сталинграда, подняв-
шихся в контрнаступление,
наши гимназисты приходят в
Бундестаг с покаянием. Уча-
щийся гимназии из города
Новый Уренгой Николай Де-
сятниченко выступил с док-
ладом перед собранием де-
путатов немецкого Бундеста-
га, посвященным тяготам фа-
шистов в Великой Отече-
ственной войне. Он назвал не-
мецких солдат невинно пост-
радавшими в Сталинградс-
ком котле, мол, они не хотели
воевать. А кто их звал сюда,
в Россию?

Позор мэру Нового Урен-
гоя Ивану Костогризу, кото-
рый организовал такой бес-
предел. Наши дети, внуки
должны знать историю сво-
ей Родины. Это наши солда-
ты, в основном молодежь, не-
винно погибли в Великую Оте-
чественную войну. За что по-
гибли наши отцы, оставили
нас сиротами? У нас не было
детства.

Почему мы забыли о Зое
и Шуре Космодемьянских, Лизе
Чайкиной, о Молодой Гвардии
Краснодона, о Николае Кузне-
цове, который погиб в 33 года?

Мой отец погиб в 37 лет.
Вот он «невинноубиенный», по-
тому что был вынужден идти
на эту войну и защищать свою
землю, свою страну, свою се-
мью от агрессоров, захватчи-

ков немцев.
А как относились фашис-

ты к нашим военнопленным?
Мой дядя Саша был в плену у
немцев. Приведу выдержки из
его рассказа. Каждое утро их
выстраивали. Сегодня будет
расстрелян каждый десятый,
считают десятого, стреляют.
Завтра придумают каждого пя-
того по счету и опять стреля-

ют. Их хозяин стоит рядом в
черных перчатках, там, в пер-
чатке, свинец. Подойдет к лю-
бому, бьет прямо в лицо, уби-
вает. Смерть всегда рядом.
Дальше отправляют на «рабо-
ту» - камни затаскивать на гору,
а там уже их ждет немец. Этот
же камень сбрасывает обрат-
но вниз, и так целый день. Кто
совсем бессилен, расстрели-
вают. Как он выжил в таком

Спасибо, что Вы есть!
Уважаемая редакция газеты «Трудовая

Тюмень», уважаемый Александр Киприяно-
вич! Пишет Вам абсолютный поклонник га-
зеты «Трудовая Тюмень», постоянный под-
писчик и полный единомышленник всех
ваших благородных (но очень трудных) дел,
которым Вы посвятили свою жизнь, отдав
полностью всего себя делу правды, спра-
ведливости и борьбе за человека – труже-
ника, за его жизнь и борьбу за Советскую
власть! Я в курсе всех событий газеты «Тру-
довая Тюмень», горжусь, что у нас в Тю-
менской области есть такие мужественные,
стойкие, благородные люди – настоящие
коммунисты-ленинцы. Я понимаю как Вам
трудно, но Вы благородный и мужествен-
ный человек, справедливый и прямой, ко-
торого не только уважают, но и любят, ве-
рят каждому Вашему слову, идущему от
сердца глубоко убежденного коммуниста,

борца за рабочее дело! Можно было пи-
сать много и долго, но я не могу, так как
много причин со здоровьем у меня (бо-
лезни, плохое зрение и 80 лет).

 Для меня газета «Трудовая Тюмень»
– это праздник, я её очень жду и читаю
до последней буквы! Держитесь!

 Желаю Вам и всей редакции здоро-
вья, стойкости и благополучия, пережи-
ваю за Вас и надеюсь, что Вы не прогнё-
тесь под трудностями и несправедливос-
тью!

Поздравляю с наступающим Новым
Годом!

С коммунистическим приветом. Так
держать!

Ваш союзник по борьбе Катанцев
Вениамин Иванович, 1937 года

рождения, ветеран труда,
инвалид II группы, г. Заводоуковск

За помощью обратились
к коммунистам РКРП-КПСС

аду? Вернувшись, прожил не-
много, вскоре умер.

Приведу выдержки из
книги Виктора Некрасова «В
окопах Сталинграда». «Всю
первую половину дня немцы
поливают нас из минометов,
средних и даже тяжелых. Нас
остается уже 12 человек, ос-
тальные погибли или ранены.
Убитых не закапываем, мины

свистят и рвутся кругом без
передышки. Вода подходит к
концу, её нет, в последний тер-
мос попал осколок».

Страшно. Я сильно волну-
юсь. Не могу больше писать.
Вот так немецкие фашисты «не
хотели воевать». Очень прошу
опубликовать в газете.

В. Телющенко,
п. Мичуринский

Заводоуковского р-на
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«Лишние люди» как одинокие бездея-
тельные герои русской литературы вспоми-
наются в связи с обнаружением огромной
массы работящих «лишних людей» в сегод-
няшней капиталистической России. Это от-
крытие сделал городской голова Москвы С.С.
Собянин перед публикой и объявил о госу-
дарственной практике:

«У нас в сельской местности прожи-
вает сегодня лишних, условно лишних, 15
миллионов человек, которые для произ-
водства сельскохозяйственной продукции
с учетом новой технологии, производи-
тельных средств по большому счету не
нужны.

Это либо чиновники, либо социальные
работники, либо еще кто-то. Но все мень-
ше и меньше людей, которые там могут
себе найти высокопроизводительный и
качественный труд.

То же самое можно сказать о про-
винциальных небольших городах. К со-
жалению, там реальной хорошей заня-
тости, качественных рабочих мест все
меньше и меньше. Мы начинаем эту сель-
скую местность спасать, мы начинаем
спасать эти небольшие города».

Как? Собянин излагает вожделения сво-
его класса: «15 процентов лишнего насе-
ления в наших деревнях, 15 процентов не
могут себе толком найти работу в малых
городах – 30 миллионов. Сделайте из 30
миллионов три Москвы – ВВП нашей
страны был бы на 40 процентов больше.
Вот чем надо заниматься».

В общем, предлагается создавать ско-
пище людей в одном месте – городскую аг-
ломерацию. Для роста производительности
труда: «Чем ближе к центру агломера-
ции, тем выше производительность тру-
да. Чем дальше – тем меньше. Произ-
водительность труда в Москве в два с
половиной раза выше, чем в среднем
по России. А если взять сельскую мес-
тность, то в пять, шесть и семь раз».

Переживаниям градоначальника
столицы Собянина должны посочувство-
вать даже в верхах власти у президен-
та Путина на галере с гребцами. Пока
они там гребут, может, как министр эко-
номического развития России Улюка-
ев, им из заоблачных высот не разгля-
деть, что там вытворяется внизу. А Со-
бянину при укладке очередного слоя
тротуарной плитки мешают толпы «ус-
ловно лишних людей» из-за околицы,
из Московской области и из других ме-
стностей.

Эти толпы разрывают душу расска-
зами о том, что там, в селе не только не
могут люди себе найти такой «высоко-
производительный и качественный
труд», как укладка плитки, но и нет ра-
боты менеджерами по уборке мусора
или охране стратегического сарая да
офиса дворняжки. Вот в чем эффект «эф-
фективных собственников» и обмана горба-
чевыми-ельциными, навязанного народу ка-
питализма. Под маской «демократов» клят-
венно сулили, что при их «свободе» все бу-
дут как сыр в масле кататься и колбасой объе-
даться.

И вот маски сброшены, с тех пор уже
более четверти века они – вновь господа,
капиталисты и помещики, хозяева фабрик,
заводов и земельных просторов. Отшвырну-
ли свои «перестроечные» сказки о скорых
райских кущах для всех им поверивших, но и
сразу принялись непрерывно крушить не
только созданное рабоче-крестьянской вла-
стью общество равенства и справедливости,
но и построенные благодаря ей материаль-
ные основы жизни и дальнейшего роста и
развития народа и великого государства.

Даже под носом у фактической диктату-
ры новоявленного эксплуататорского класса,
тем самым с открытым показом, с разобла-
чением его антинародной, разрушительной
сущности. Ведь только сделал шаг с асфаль-
та через Кольцевую автодорогу, и вот оно –
былинное Дикое поле. Одичавшее поле – на
протяжении веков со времен первого оратая
русской земли богатыря Микулы Селянино-
вича в этих краях его потомки продолжали
возделывать и расширять распаханное им
поле, но теперь впервые пашня – кормилица
народа – заброшена и заросла буйными не-
тронутыми травами. Сегодня лишенные бо-
гатырской силы обитатели, как печенеги, со-
вершают ежедневные массовые набеги на
Москву. В поисках работы или хотя бы каких-
нибудь занятий. Они теперь лишние люди в
родном селе на одичавшем поле. Из окон
автобуса и вагонов электрички смотрят они
на пролетающие мимо пустыри, которые сли-
ваются в одну почти сплошную пустошь на
многие сотни километров вокруг столицы го-
сударства.

* * *

В одной только Московской области
уничтожено растениеводство на пло-

щади 650 тысяч гектаров посевных площа-
дей! Осталось меньше половины пашни 1990
года.

При народной власти вокруг Москвы (как
и других крупных городов) был создан весо-
мый так называемый молочный пояс, где в
1990 году содержали более 1,2 млн. голов
крупного рогатого скота. На сегодня из этих
мощностей ликвидировали производственные

«Лишние люди»
Сколько их насчитал в России

столичный мэр Собянин
предприятия со стадом более 1 000 000 го-
лов и пока не стерли с лица земли фермы и
домашние подворья лишь на 200 тысяч го-
лов, меньше шестой части. Так же усушили
молочную реку, так же урезали самую вкус-
ную колбасу из местной говядины.

Эту основополагающую отрасль села до-
полняли овцеводство и свиноводство, от ко-
торых ныне еще числятся в остатках пример-
но по третьей части.

Многократно больше уничтожено могучего
материально-технического вооружения тру-
жеников села: тракторов, комбайнов и дру-
гих сельскохозяйственных машин, ремонтных
мастерских, складов, животноводческих
ферм, молокозаводов и многого другого, не-
обходимого для роста урожаев и производ-
ства всех видов продукции сельского хозяй-
ства.

Уничтожение созданных за многие пяти-
летки этих основных производственных фон-
дов сельского хозяйства наносит катастро-
фический удар по государству. Никто из гос-
под сановников и в ус не дует и уж, конечно,
не подсчитывает, в какую колоссальную де-
нежную сумму складываются эти потери и
как они снижают благосостояние страны и
народа.

Из-за ограбления и разрушения стали
лишними (!!!) люди труда, ковавшие деньги
единственно разумным способом – произ-
водством товаров – и выброшенные с унич-
тоженных производственных предприятий. Да,
лишними людьми стали не размноженные
сверх общественно-необходимого «либо чи-
новники, либо социальные работники, либо
еще кто-то», а самые непосредственные про-
изводители товаров, без которых и полдня
не живут! Хлеба, молока, мяса, яиц, шерсти,
льна и другой продукции полей и ферм.

Полностью и безнадежно лишены рабо-
ты трактористы, комбайнеры, механизаторы
других специальностей, доярки, заготовите-
ли кормов и прочие труженики полей и ферм.
Остались без дела и их руководители – ин-
женеры, ветеринарные врачи, зоотехники и
другие специалисты, на подготовку которых
в академиях и университетах затрачены ог-
ромные народные средства. «Лишние» в род-
ном опустошенном селе, они со своими науч-
ными знаниями земледелия и животновод-
ства тем более не нужны в городе и не смо-
гут там «найти высокопроизводительный и
качественный труд». Только представьте боль
в их умах и сердцах!

В такой же и еще большей беде люди –
в московском кольце областей, примыкаю-
щих к столичной. Во Владимирской, Рязанс-
кой и Тульской областях ликвидировали по-
ловину растениеводства, в Калужской и Ярос-
лавской – почти две трети, в Смоленской об-
ласти – примерно три четверти! За ними – в
Ивановской и Костромской областях уничто-
жили также две трети этой отрасли, в Брян-
ской – треть. Значительному разгрому под-
вергли растениеводство и в остальных шес-
ти областях Центрального федерального ок-
руга – до 350–400 тысяч гектаров на забро-
шенных посевных площадях в самых благо-
датных – в Воронежской и Орловской облас-
тях.

В общем, по Центральному округу «ре-
форматоры» погубили третью часть расте-
ниеводства, в Северо-Западном – почти две
трети, в Приволжском – около трети. Забро-
шены десятки миллионов гектаров сенокосов,
пастбищ и домашних огородов.

Здесь еще более в развалинах животно-
водство крупного рогатого скота, овцеводство
и во многих местностях – свиноводство. И
поэтому стали лишними люди вместе с их
селами, деревнями. Опустошению подверга-
ются сельскохозяйственные просторы в ос-

новном нечерноземной зоны – значительной
части Древней Руси. Ее любили и осваивали
богатырским трудом наши предки, о чем они
оставили свидетельством новгородские бы-
лины о первопахаре Микуле Селяниновиче.

А в последние времена отсюда – набат
тревоги. И 7 декабря так звучали речи за-
щитников села на слушаниях в Государствен-
ной Думе, где Г.А. Зюганов сказал: «У нас
Нечерноземье гибнет! А это коренная рус-
ская земля. От Пензы до Костромы – все едут
на работу в Москву. Это абсолютно ненор-
мально! Так что давайте развивать районные
центры, местное производство. Необходимо
в принципе изменить отношение к селу».

А в изложении Собянина сегодняшняя
прямо противоположная практика буржуаз-
ной власти – «лишних людей» из села стяги-
вать в агломерацию и тем спасать.

* * *

По разгулу погрома в сердце страны
активные реставраторы капитализма

задают тон всей периферии. И в целом раз-
ве можно считать лишней уничтоженную ими
третью часть отрасли растениеводства с по-
севными площадями в 40 и более миллионов
гектаров, с кормовыми угодьями в десятки
миллионов гектаров. Недавняя независимая

проверка выявила еще миллионы гектаров и
насчитала общую площадь заброшенных сель-
скохозяйственных угодий в 100 миллионов
гектаров. Многие свидетельства с мест под-
тверждают эти обследования.

А разве не сердобольные приватизато-
ры ликвидировали лишнее животноводство
– фермы с подворьями и содержавшиеся в
них около 40 миллионов голов крупного рога-
того скота, примерно столько же овец и коз –
свыше двух третей (!) поголовья в годы со-
ветских пятилеток? В многочисленных хозяй-
ствах разрушили более двух третей свино-
ферм общей численностью более 25 милли-
онов хрюшек, но и после недавнего частич-
ного восстановления их все равно на 17 мил-
лионов меньше против советского времени.

В итоге сколько миллионов рабочих мест
ликвидировали «эффективные собственники»
на зеленых просторах страны и отнюдь не «с
учетом новой технологии», как о том говорит
Собянин, сделали «лишними людей», произ-
водивших здесь, стало быть, лишние теперь
буржуазной власти хлеб, мясо, молоко и иные
продукты для стола и промышленности?!

Точно так же ликвидацией большинства
производственных предприятий и организа-
ций сделали «лишними людьми» не только
многих жителей «провинциальных небольших
городов», о которых так заботливо печется
Собянин и другие, но и всех больших горо-
дов. И эти «лишние люди» на всей террито-
рии преступно расчлененного Советского
Союза мечутся в поисках любого способа
добычи хоть какого-то заработка, заполоня-
ют мегаполисы, в особенности Москву.

Теперь устами Собянина излагаются за-
боты сотворивших всё это:

«Проблема России – в огромной тер-
ритории. Сделать расселение таким об-
разом, чтобы всю территорию занять,
сегодня в этом нет необходимости. Но,
тем не менее, и на Дальнем Востоке, и
на Сахалине, и на юге мы должны иметь
мощные форпосты с мощными города-
ми, а не просто с населением, разма-
занным по всей доске. В результате оно
будет деградировать и уезжать оттуда».

Именно деградацию «размазанного» по
всей земле населения, впервые в истории
вот уже четверть века вымирающего, как раз
и устроили перестройщики и перекройщики
страны. Заведомо для них лишняя и ее ог-

ромная территория, которую «нет необходи-
мости» всю занимать.

Отсюда стратегическое предложение:

«Для России очень важно не только
создание крупных городов, но и их рас-
положение. Они должны располагаться
именно по всей цепочке по границе Рос-
сии. Для того чтобы удерживать эти тер-
ритории и планомерно развивать».

Итак, спасение в том, чтобы по цепочке
вдоль границы вдобавок к древней Москве
поставить по ее типу еще три новых Москвы
с населением из 30 миллионов нынешних
«лишних людей».

И какой образец для них являет Перво-
престольная? Когда Собянин провел на по-
сту ее градоначальника уже около половины
срока, знающий ее более длительное время
тогда руководитель администрации прези-
дента С.Б. Иванов изложил свое видение ряду
самых авторитетных изданий, в том числе
«Российской газете»:

«Что такое жители Москвы? Это двор-
ники, водители, офисный планктон, жур-
налисты, чиновники. Сфера обслужива-
ния, торговля. В крайнем случае блоге-
ры. Что эта 15–20-миллионная масса
производит? Ровным счетом ничего».

Сразу можно делать скидку на преуве-
личение. Но очень многие деловые люди на-
ходят основание для такой оценки. А все жи-
тели – свидетели и жертвы уничтожения
большого массива заводов, фабрик, научно-
исследовательских и проектно-конструктор-
ских организаций. Инженер Евгений Бори-
сович Балашов опубликовал статью «Бульвар-
ная экономика Москвы» об уровне внимания
к важнейшей сфере столицы.

Он напоминает хорошо известные
в советское время всей державе мос-
ковские базовые заводы растущего на-
родного хозяйства, от которых самозва-
ные капиталисты оставили лишь «брен-
ды» для торговых и развлекательных
центров. Это автомобильный завод
«ЗиЛ», Тушинский машиностроительный
завод, Первый подшипниковый завод,
Второй подшипниковый завод, завод
«Динамо», завод имени Ильича, завод
имени Серго Орджоникидзе, завод
«Фрезер», завод «Станкоагрегат», за-
вод «Красный пролетарий», ткацкая
фабрика «Трехгорная мануфактура»,
фабрика шерстяных тканей имени Пет-
ра Алексеева, фабрика «Даниловская
мануфактура». Каждый старожил сто-
лицы может дополнить этот перечень
названиями ближайших к дому про-
славленных заводов, фабрик, исследо-
вательских институтов, под маркой ко-
торых теперь борются за барыши
«предприимчивые реформаторы».

А одна из крупнейших в мире –
многообещающая агломерация Москва
за счет «лишних людей» в вымираю-
щей России с 2000 по 2013 год вырос-

ла с 8,5 до 12,1 миллиона жителей, на 3,6
миллиона. При погроме в промышленности
еще насчитывалось в 2000 году занятых в об-
рабатывающих производствах 752 тысячи че-
ловек, но в 2013 году их осталось 532 тысячи
– на 220 тысяч меньше!

Таким образом, переставшие быть «лиш-
ними» 3,6 миллиона приезжих людей плюс
220 тысяч ставших лишними в промышлен-
ности Москвы оказались в стороне от учас-
тия в решении задачи повышения произво-
дительности труда в агломерации, которая
представляется Собяниным народу как драй-
вер экономики, локомотив России во многих
направлениях.

Куда они, приезжие и московские «лиш-
ние», подевались, если не пополнили упомя-
нутый С.Б. Ивановым разнообразный непро-
изводительный «планктон». Разве в самом
деле уже только критическая масса этого
«планктона» в агломерации рождает взрыв-
ной рост производительности труда и «ин-
новаций».

Тогда почему же промышленное произ-
водство Москвы, особенно на протяжении
последних десяти лет, резко падает? Вот го-
довые индексы промышленного производства
с 2007 года: 91,1 – 88,1 – 93,7 – 97,8 – 100,7 –
100,4 – 96,6 – 95,9 – 94,9 – 103,0. Этот «локо-
мотив России» вместе с прицепом буксует в
яме кризиса официально признаваемого
сырьевого капитализма в  стране.

И только отнимаемые из народного тру-
да, даже из жизненно необходимых основ-
ных и оборотных капиталов средства в не-
трудовые доходы господ капиталистов бурно
растут!

– Какие лишние люди?! – возмутился
ветеран сельского хозяйства Герой Социа-
листического Труда Георгий Александрович
Мохунов, агроном, первый секретарь Бузу-
лукского горкома КПСС, первый заместитель
председателя Оренбургского облисполкома,
всю жизнь посвятивший советской политике
на селе. – Все мы, обыкновенные советс-
кие люди, стремились стереть разницу
между городом и селом ради общей цели
социализма – обеспечить максимальное
удовлетворение постоянно растущих ма-
териальных и духовных потребностей
человека.

В этом будущее народа!
Федор ПОДОЛЬСКИХ,

«Улики», №108, декабрь 2017 г.
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И проблема вкладывания лис-
точка в ящик разрешалась двумя
надзорными органами и на двух за-
седаниях районных судов. Неряш-
ливость и противоправность, до-
пускаемая ОАО «ТРИЦ» при достав-
ке своим клиентам почтовой кор-
респонденции – лишь малая часть
негатива в его деятельности. Его
волюнтаристские жонглирования с
объемами предоставляемых услуг,
естественно, в сторону роста,
ошибки в расчетах, самоуправство
и апломб в обращении с платель-
щиками, непресекаемость и безна-
казанность в пороках стали прит-
чей во языцех и снискали недобрую
славу этому учреждению.

Примитивность и бесшабаш-
ность в свершении и отстаивании
неверного действа порой просто
поражают. Или недобрый умысел
на то, или элементарное незнание
коммунального права. Сие я мно-
гократно испытывал на себе. Вот
типичные современные образчики
нашего общения и сотрудничества
с новым проводником жилого «ком-
форта и уюта». Я у окошечка ад-
министратора расчетного Центра
начинаю дискуссию.

- Ирина Александровна! У меня
не принимает «Энергосбыт» платеж
за электроэнергию за отчетный
месяц, утверждая, что, я не опла-
тил за предыдущих два. Я оплачи-
вал по вашей квитанции.

- Эти деньги удержаны нами
в связи с вашим частичным отка-
зом от оплаты по предыдущей кви-
танции. Недоплаченная сумма раз-
несена по всем позициям счета на
все виды оказанных услуг. Того
требует известное вам 354-е по-
становление Правительства РФ.

- Вы ошиблись в выводах.
Мой частичный отказ от оплаты
связан с сильным по-«исимбаев-
ски» скачком ввысь стоимости цен-
трального отопления. Ваши обо-
снования сему – январские моро-
зы – по-детски наивны, и, прости-
те, глупы. Подача электроэнергии
– услуга «Энергосбыта» и к УК «За-
пад» никакого отношения не име-
ет. Требования, притянутого вами
за уши, нормативного акта, здесь
неприменимы. Восстановите удер-
жанные суммы и перечислите их
«Энергосбыту» на мой лицевой
счет.

- Нет, гасите ваш двухмесяч-
ный долг за электроэнергию.

Постепенно диалог перешел в
заурядную перебранку в перепол-
ненном людьми зале и длился не
менее 20 минут. В последующем
она повторялась дважды, после
чего удержанный платеж (около
180 руб.) был восстановлен.

Случай второй. Я вместе с
председателем обществен-

ного совета дома Владимиром Жи-
харевым в офисе УК «Запад». При-
чину визита излагаю начальнику
экономического отдела Н. Дани-
ной.

- Надежда Ивановна, наш
«ТРИЦ» не принимает к оплате сче-
та за коммунальные услуги при
частичном отказе жильцов оплачи-
вать недоданную или некачествен-
ную услугу. «Или оплачивайте счет
в полном объеме, или до свида-
ния», – заявляют операторы. Хотя
известный вам правительственный
нормативный акт не только обязы-
вает, но и разъясняет порядок рас-
чета и фиксацию указанной расчет-
ной суммы. К вам два вопроса:
«Согласны ли вы с подобными дей-
ствиями младшего собрата и кто
давал ему это противоправное ука-
зание?

- Указание давал руководи-
тель «ТРИЦ». Оно не противоречит
закону. Если вы не согласны – об-
ращайтесь к руководству расчет-
ного Центра

- Но ведь данный «РЦ» – это
вы?

- Нет не мы. Это «ТРИЦ»
- Вы!
- «ТРИЦ»! И Надежда Иванов-

на показывает рукой на дверь. До
свидания.

- До скорого – говорю. И мы
с коллегой идем в кабинет дирек-
тора В. Урюпина. Зайдя в кабинет
и положив письменную жалобу на
руководящий стол, устно повторяю
только что сказанное в соседнем
кабинете. Владимир Вячеславович
слушает внимательно, даже под-
дакнул негромко: «Беспредел». В
конце собеседования сказал: «Се-
годня четверг, в понедельник иди-
те в ТРИЦ и платите указанную
вами сумму. Жалобу оставьте у
меня. Разберемся». Но, ни в обус-
ловленный понедельник, ни в пос-
ледующий второй и третий ника-

Кто вы, мистер ИКС?

ких директив из коммунального
штаба в нижестоящее звено не
поступало. «ТРИЦ» оставался не-
преклонным и не отменял приня-
того решения. Пришлось ждать от-
вета на письменную жалобу. И он
поступил. На целой странице убо-
ристого текста. В. Урюпин разъяс-
нял действующее законодатель-
ство в коммунальной сфере. В зак-
лючение порекомендовал «.... По
квитанции ОАО «ТРИЦ» вносить
платежи через банкоматы и терми-
налы кредитных учреждений при
помощи банковской карты или пу-
тем внесения в них наличных де-
нежных средств...». По существу

жалобы – в противоправном
отказе расчетным учрежде-
нием в приеме платежей –
ничего.

Пришлось идти в город-
ской департамент ЖКХ. Де-
вочки из экономического от-
дела на маленькой бумажке
написали две циферки и пе-
редали бумажку мне, пояс-
нив, что это номера статьи
и правительственного поста-
новления. Передайте опера-
торам – они обязаны при-
нять квитанцию с указанной
вами суммой. Бумажку пере-
дал по назначению. Прочи-
тали. Заветный чек на упла-
ту предоставленных услуг у
меня, наконец, в кармане. Но
в душе остаются чувства до-
сады и недоумения, порож-
денные независимым, даже
дерзким поведением моего
оппонента. Он так и не вы-
полнил требования прави-
тельственного постановле-
ния, неверно применив ме-
тодику исчисления итоговой
суммы платежа, выдав вме-
сто обычной квитанции её
искаженное подобие. Он так
и не выполнил предписание над-
зорных инстанций и по-прежнему
погружает платежные документы в
почтовые ящики в открытом не-
конвертируемом виде в стопы рек-
ламной мишуры.

Так какова и в чем заключа-
ется суть современного

«ТРИЦа», какую нагрузку несёт, ка-
кова его роль на коммунальном
рынке? Я не дебютирую в таком
исследовании. Им, например, дав-
но и упорно занимается бывший
преподаватель ВУЗа Вениамин
Маркуц. У него своя точка зрения
на сие – отнюдь не во славу изуча-
емого объекта. Свои выводы и жа-
лобы он рассылал практически всем
руководителям властных и конт-
рольно-надзорных служб федераль-
ного и регионального звена, сред-
ствам массовой информации.

Получал ответы, как правило,
отрицающие выводы, заключения
и критические замечания автора.
В. Маркуц – обладатель двух дип-
ломов: кандидата технических наук
и профессора естествознания, но
не правовед. А может быть, заяви-
тель действительно что-то недопо-
нимает, допускает ошибки в трак-
товке нормативного материала. Я
прочел солидную часть полемичес-
кой корреспонденции, исходящей
от обеих сторон. И тоже не до кон-
ца постиг истины, логики, справед-
ливости и законности в ответных
письмах чиновников всех рангов.
И прежде всего – в отлаженности,
прозрачности, в строгом соблюде-
нии финансовых и правовых норм
при оплате собственниками жилья
коммунальных услуг исполнителю.

Давайте разберемся. В соот-
ветствии с законом собственники
помещений в многоквартирном
доме, управление которым осуще-
ствляет управляющая компания,
плату за коммунальные услуги вно-
сят этой управляющей организа-
ции. Мы платим «ТРИЦ» – разъяс-
няют чиновники, так как последний
является платежным агентом уп-
равляющей организации и ему дек-
ларировано право осуществлять
сбор названных платежей и пере-
числять исполнителю услуг... Всё
так. Но умалчивается самое глав-
ное – Федеральный закон №162-
2011 г. №289-2009 г., Положение
о банке России от 20.03.2007 г.
№385 от 16.07.2017 г., Положение
о плане счетов бухгалтерского уче-
та и др. декларирующие принципы
и методики пользования банковс-
кими счетами. В том числе и инте-
ресующим нас специальным бан-

ковскими счетом со стандартно ус-
тановленным номером 40821 (пер-
вые пять цифр). И ТРИЦ, обозна-
чаемый номенклатурой как платеж-
ный агент, обязан пользоваться
только этим счетом. Он жёстко бес-
компромиссен и строго целевой
путь денежного потока по нему
прозрачен, прям и един. Платель-
щик – «ТРИЦ» – Управляющая ком-
пания. Иного не дано. Flam «ТРИЦ»,
вероятно, запамятовав цель свое-
го создания, открыл для своей де-
ятельности расчетный счет с иным
номером – 40702 – так же стан-
дартно установленным Центробан-
ком... Но для другой цели: коммер-

ции. Этот коммерческий счет по-
зволяет своему обладателю пере-
числять денежные средства во все
концы света и приобретать на них
все – от шариковой ручки до золо-
того унитаза. Трицевские чиновни-
ки заверяют нас в прозрачности и
аккуратном перечислении наших
кровных строго по назначению –
управляющей компании. Но тогда
для чего, для каких целей произ-
ведена такая подмена расчетных
счетов? Неупорядоченность в орга-
низации банковских расчетов на-
шим «ОАО», размытость статуса –
это, полагаю, первопричина всех
неурядиц, просчетов и ошибок.

Так кто же вы, мистер икс?
    Чиновники всех рангов на-

зывают «ТРИЦ» «Платежным аген-
том», юристы профильных служб
«Контрагентом». По договору с УК
он просто «Центр». По официаль-
ным данным Федеральной налого-
вой службы основной вид деятель-
ности столь многоликого персона-
жа – «Управление эксплуатацией
многоквартирных домов». Налого-
вики-регионалы не столь решитель-
ны и считают основной обязаннос-
тью ТРИЦа заниматься информаци-
онной деятельностью и дополни-
тельной организацией приема пла-
тежей от физических лиц... Не са-
молично, а мифически «платежны-
ми агентами». В определении ста-
туса Расчетного центра не рассея-
ла, а добавила тумана Госжилин-
спекция. По её заключению... ТРИЦ
не является субъектом проверок
Инспекции в рамках Госжилнадзо-
ра, поскольку не является регио-
нальным оператором (?!), то есть не
имеет никакого отношения к жилищ-
но-коммунальному комплексу.

В процессе работы над стать-
ёй я попросил администратора
«ТРИЦ» Ирину Нестеренко предо-
ставить мне для ознакомления до-
говор с УК «Запад».

- Содержание договора огла-
шению не подлежит.

- Коммерческая тайна?
- Да, коммерческая тайна.
Сказанное Ириной Александ-

ровной – просто юмор, вполне при-
годный для концертов Михаила
Задорнова. Засекретить публичный
договор, по которому работают и,
можно сказать, живут сотни тысяч
людей – это нонсенс. Вероятно, это
понимает и сама собеседница. Ибо
когда я сказал: «Я могу показать
вам сейчас и закон, и статью, обя-
зывающую вас предоставить мне
этот договор», Ирина Александров-
на сказала: «Не надо».

- Наш диалог я опубликую в
своей газете.

- Пишите, пишите, но не ме-
шайте мне работать.

С большим трудом мне все-
таки удалось заполучить текст упо-
мянутого договора в обход его сто-
рон. Да, им есть резон скрывать
его от посторонних глаз. В содер-
жании сделки довольно четко про-
сматриваются роли «Сюзерена»
(«Центра») и «вассала» (исполни-
тель, т.е. УК). Стороны договори-
лись использовать целевой счет
40702(коммерческий, угодный и
продиктованный «Сюзереном»)...
Центр может самостоятельно по-

лучать информацию об из-
менении тарифов на ЖКУ от
городской Администра-
ции.... (и, следовательно,
самостоятельно формиро-
вать новую стоимость этих
ЖКУ))... «От своего имени и
за свой счет заключать до-
говоры с банками, иными
кредитными учреждениями
на ведение банковских опе-
раций с суммами плате-
жей...» не являясь при этом,
добавим мы, платежным
агентом ни по договору, ни
по существу. В соответствии
с Уставом общества облада-
ет полной хозяйственной са-
мостоятельностью, вправе
от своего имени совершать
коммерческие действия (в
том числе), приобретать
имущество и т. д. Все это
имеет отношение к договор-
ным обязательствам с УК,
поскольку собранные плате-
жи граждан и коммерческая
выручка хранятся и расходу-
ется с единого банковского
счета.

Причина подобных ка-
      таклизмов в нашей

многострадальной коммуналке не
представляется нам загадкой. Ры-
нок услуг, как и товарный, немыс-
лим без партнерства, теснейшего
взаимодействия его участников. Не
может существовать поставщик без
потребителя и наоборот. На пути
продвижения услуги должен посто-
янно гореть зеленый свет. Пере-
крой этот свет соответствующей
надзорной структурой и рынок тот-
час примет требуемые формы и
условия, либо перестанет суще-
ствовать. В реалии правовое поле
пред нашим амбициозным персо-
нажем остается спокойным и чис-
тым, как лужниковский газон.
Штатные контролёры предостави-
ли ему полную свободу действий,
обратившись в ряде случаев в его
опекунов.

В сложившейся коллизии –
столкновении интересов ЖКК и
собственников жилья – явно не в
пользу последних повинны, преж-
де всего, управляющие компании,
не только пустившие на самотек
исполнение договорных обяза-
тельств с расчетным центром, но
и активно способствовавшие пра-
вонарушениям последнего.

Закон в категоричной форме
предписывает управляющим ком-
паниям при ведении расчетно-фи-
нансовых операций с плательщи-
ками за коммунальные услуги
пользоваться строго определен-
ным для них специальным банков-
ским счетом 40705. И принимать
перечисления денежных средств
этой категории только со специаль-
ного банковского счета своего
агента столь же категорично. УК
отвергают напрочь эти требования,
беспрепятственно принимая эти
деньги, поступившие с коммуналь-
ного расчетного счета.

Тандем ТРИЦ-УК монолитен,
смел, безогляден, несокрушим.
Жилищная инспекция? Жильцы
моей девятиэтажки многократно
жаловались в ГЖИ. Она – произ-
вол и беззаконие, творимое
субъектами жилищно-коммуналь-
ной обслуги.

Я не знаю ни единого случая,
чтоб вмешательство сего надзор-
ного флагмана оказало влияние на
устранение обжалуемых правона-
рушений. Ответные письма, отказ-
ные на обращения граждан бессо-
держательны, необоснованны, по-
рой наивны до примитива. При со-
мнении адресата на этот счет дос-
таточно взглянуть на свой номер
2162ж-14, где в 3-х страничном от-
вете содержится до полдюжины

нелепиц... Ну, а ТРИЦ для ГЖИ-
персона Нон-грата (см. выше). На
пыльную тропинку его правовой
стойки не ступала и не ступит нога
жилинспектора...

Региональной налоговой
службе не приходится со-

мневаться в неприступности три-
цевского бастиона. Статья 7-4 ФЗ
«О деятельности платежных аген-
тов...» (май 2009г.) обязывает ФНС
осуществлять контроль за органи-
зацией приема платежей исследу-
емой нами категории и зачислении
их в полном объеме адресату по
специальным банковским счетам.
Однако при посещении и собесе-
дованиях с руководством регио-
нального штаба НС не было уста-
новлено каких-либо письменных
подтверждений реализации осуще-
ствления декларированной систе-
мы контроля.

Расчетно-финансовой пирами-
де «ТРИЦ и КО» удалось устоять и
перед самым грозным и всевласт-
ным оппонентом – системой бан-
ков. И не уцелеть, но обрести сре-
ди её представителей соратника по
делу. Подтверждение? Извольте!
Гражданка О. обращалась в обслу-
живаемый её банк с заявлением,
её деньги – платежи за коммуналь-
ные услуги перечислить непосред-
ственно компании, поскольку ТРИ-
Цу она не доверяет. Оператор от-
деления отказал в приеме плате-
жа мотивировкой: p/с, означенный
в квитанции, закрыт. После тщет-
ного, почти двухлетнего ожидания
открытия счета, хотя он продолжал
значиться в квитанциях, О. обра-
тилась в то же отделение банка с
просьбой – сообщить ей номер
банковского действующего р/с, на
который перечисляется нал из «об-
щего котла» ТРИЦа с её платежом.

Цитируем ответ: «Уважаемая
О., рассмотрев Ваше обращение,
в котором вы просите предоставить
пояснение о реквизитах действу-
ющего счета обслуживаемой Вас
компании, сообщаем следующее:
предоставление информации о
реквизитах организации в адрес
третьего лица, не являющегося его
представителем, не допускается
поскольку указанная информация
является банковской тайной, а за-
явитель в круг субъектов, которым
банковская тайна может быть рас-
крыта, не входит...» Не поверив
своим глазам и ушам, автор этих
строк отправился вместе с заяви-
тельницей по названному адресу
для проведения «следственного эк-
сперимента».

Не будем утомлять читателя
пересказом состоявшегося разго-
вора, порой весьма эмоционально-
го, со служащими банка. Отмечу
одно: номер запрашиваемого сче-
та назван не был. На последовав-
шую жалобу гр-ки О. недавно по-
лучен ответ..., удививший и озада-
чивший еще более первого. Он ко-
роток и хлесток, как удар кнута...
«В ответ на Ваше заявление о пре-
доставлении документа, подтвер-
ждающего информацию о закры-
тии счета вашей компании, рекви-
зиты которой указаны в приложен-
ной квитанции, сообщаем, что счёт,
представленный в квитанции, не
принадлежит указанному в квитан-
ции юридическому лицу...» Но ведь
счет этот указывался в квитанциях
долгие годы, и неверность его была
не замечена служащими этого по-
чтенного заведения.

И, напоследок, взгляни, ува-
жаемый читатель на кассо-

вый чек при оплате коммунальных
услуг. И убедись, что за содержа-
ние крова своего ты платишь не
ТРИЦу, означенному в квитанции,
как получатель платежа, а некоему
ЗАО «Простые решения», о суще-
ствовании которого ты ни сном, ни
духом... И всё бы ничего, реаль-
ный платежный агент вправе при-
влекать субагента к исполнению на
договорных началах части своих
функциональных обязанностей. Но
новоиспечённый служитель ЖКК
именует себя официально «Платеж-
ным агентом». Стало быть, обиха-
живают четыре молодца из комму-
нального ларца: УК, ТРИЦ, «Логис-
тика-Центр», «Простые решения».
И в этих, так схожих друг с другом
коммунальных братьях простому
люду не разобраться – к кому идти
с челобитной на плохое качество
их обслуги. Редакция надеется, что
по обсуждаемым в статье вопро-
сам выскажут своё мнение специ-
алисты коммунальной отрасли,
контрольно-надзорных и правоох-
ранительных структур. И первое
слово, разумеется, Главному жи-
лищному инспектору региона Ла-
рисе Федоровне Боровицкой.

Михаил Смоленский, г. Тюмень

КАК ЗАПЛАТИШЬ
ЗА ЖИЛЬЁ,

ПОНИМАЕШЬ,
ВЛАСТЬ – ЖУЛЬЁ!
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Подписной индекс – 54316

на 5 месяцев –  365 руб. 10 коп.,
 на 3 месяца –  219 руб. 06 коп.,
на 1 месяц –  73 руб. 02 коп.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ

«Штрафы и платежи в Новом году вырастут непомерно»
Почему повышение МРОТа не принесет россиянам ничего хорошего

Проблему с бедностью россиян, о
которой заявил Президент РФ Влади-
мир Путин, а глава Минтруда Максим
Топилин предложил решить с помощью
увеличения МРОТ, устранить будет не-
просто. Почему увеличение минималь-
ного размера оплаты труда чревато про-
блемами, сколько на самом деле в Рос-
сии бедных и как можно выйти из по-
ложения — рассказали эксперты
«URA.RU».

Директор Центра исследования
экономической политики экономическо-
го факультета МГУ Олег Буклемишев
считает, что на повышение МРОТ в бюд-
жете страны попросту не хватит денег.

«Топилин может теперь махать пре-
зидентским указанием на этот счет, но
денег от этого много не появится. Боль-
шинство людей с низкими доходами
трудятся в бюджетной сфере, а сред-
ства не берутся из воздуха. Их нужно
будет взять из уже существующих бюд-
жетов, но на это финансов нет. Что же
касается частного сектора, я очень
сильно подозреваю, что он будет про-
сто отползать в тень. Единственный

итогам нынешнего года социологи ожи-
дают «показатель бедности» в 29%.

«Раньше люди понимали, что через
год-полтора кризисные явления пройдут.
После 2015 года население поняло, что
в скором будущем выхода из кризиса не
предвидится, и серьезно снизило свои
запросы и представления о месте в об-
ществе. Последний пик потребительско-
го оптимизма пришелся на начало 2008
года. С тех пор этот рекорд не побит», —
добавила Красильникова.

По данным ВЦИОМ, россиянину для
достойной жизни необходимо 40 тысяч
рублей. В Москве и Петербурге — 56,6
тысячи. Психолог, эксперт по коммуни-
кациям Алена Август отметила, что до-
ход в 40 тысяч на человека во многих
регионах просто нереален. Она подчер-
кнула, что многие россияне тратят ос-
новную часть доходов на оплату счетов,
лекарств и самого необходимого. А.Ав-
густ также отметила, что чем дальше
отъезжаешь от столицы, тем чаще ви-
дишь, что семьи стараются вести под-
собное хозяйство — так люди выжива-
ют в непростое время.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00 Новости.
6.10 Х/ф "Трембита".
8.15 М/с "Смешарики. Пин-
код".
8.25 "Часовой".
8.55 "Здоровье". 16+.
10.10 "Непутевые заметки".
10.25 Д/ф "Анна Самохи-
на".
11.30 "Дорогая переДача".
12.00 Новости.
12.15 Д/ф "Теория загово-
ра". 16+.
13.10 Х/ф "Моя мама -
невеста".
14.35 "Точь-в-точь".
Новогодний выпуск. 16+.
17.30 "Русский ниндзя".
19.30 "Лучше всех!"
21.00 Воскресное "Время".
22.30 "Клуб Веселых и
Находчивых". Высшая лига.
Финал. 16+.
1.10 Х/ф "Побег из Вегаса".
16+.

РОССИЯ
04.55 "Срочно в номер!- 2".
06.45 "Сам себе режис-
сер".
07.35 "Смехопанорама".
08.05 Утренняя почта.
09.25 "Сто к одному".
10.10 "Когда все дома".
11.00 Вести.
11.20 "Смеяться разреша-
ется в Новый Год!"
14.25 Х/ф "Карнавальная
ночь".
16.00 Х/ф "Верность".
20.00 Вести недели.
22.00 "Валаам".
22.50 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловь вым".
01.20 Х/ф "Карнавальная
ночь".

КУЛЬТУРА
6.30 "Дары волхвов".
7.00 "Боксеры". Х/ф.
8.00 Мультфильм.
9.50 "Обыкновенный
концерт".
10.15 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
11.00 "Вас вызывает
Таймыр". Х/ф.
12.25 Евгений Весник.
13.20 «События культуры»
13.50 "20 минут".
14.15 Балеты Иржи Килиа-
на.
15.35 По следам тайны.
16.25 "Пешком...".
16.55 "Купец на все
времена". Д/ф.
17.45 ХХ ВЕК.
19.30 Новости культуры.
20.10 "Романтика романса".
21.05 "Любовь и страсть.
Далида". Х/ф.
23.05 Хуан Диего Флорес и
друзья.
00.50 ЛЮБОВЬ В ИСКУССТ-
ВЕ.

НТВ
5.00 Х/ф "Небеса обетован-
ные". 16+.
7.30, 8.15 Х/ф "Приходи на
меня посмотреть".
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.20 Первая передача.
16+.
11.00 Чудо техники.
11.55 Дачный ответ.
13.00 "НашПотребНадзор".
16+.
14.00 "У нас выигрывают!"
15.05 Своя игра.
16.20 Следствие вели....
16+.
17.15, 19.20 Т/с "П с". 16+.
23.00 "Urban: Музыка
больших городов".
0.55 Х/ф "Против всех
правил". 16+.

МАТЧ-ТВ
8.30 Д/с "Заклятые сопер-
ники".
9.00, 17.15, 19.30, 2.40 Все
на Матч!
9.40 Специальный репор-
таж.
10.10, 20.00 "Дакар-2018".

В декабре 2017 г. помощь газете «Трудовая Тюмень»
оказали следующие товарищи: Целых Сергей Михайло-
вич из п. Пойковский Нефтеюганского р-на передал 10000
руб., Кудрина Татьяна Ивановна внесла 5000 руб., Каза-
ков Павел Дмитриевич из п. Богандинский Тюменского
р-на передал 3000 руб., Мусихин Олег Аркадьевич из Тю-
мени внес 1500 руб.

Протасов Анатолий Иванович из п. Богандинский Тю-
менского р-на, Телющенко Валентина Михайловна из пос.
Мичуринский Заводоуковского р-на, Белендир Виктор
Иванович и Шаламов Константин Васильевич из Тюмени,
Вдовкин Александр Николаевич из Ялуторовска внесли
по 1000 руб. Калинина Светлана Васильевна из Тюмени
передала 600 руб., Камалов Рафаил Насретдинович и
Сысолятина Валентина Афонасьевна из Тюмени внесли
по 400 руб., Чулкова Галина Герасимовна из Тюмени пе-
редала 300 руб., Михайлова Татьяна Степановна из Тю-
мени – 100 руб.

Выполняя постановление Пленума Тюменского обко-
ма РКРП-КПСС от 10 декабря 2016 г. об оказании помо-
щи газете «Трудовая Тюмень», Нефтеюганский райком
РКРП-КПСС внес 20000 руб., Ярковский райком РКРП-
КПСС – 1250 руб.

Большое спасибо вам, уважаемые товарищи, кто ока-
зывает помощь газете «Трудовая Тюмень». Благодаря вам
мы смогли оплатить типографские работы за два номера
газеты, отправку газеты в города и районы Тюменской об-
ласти,  за аренду, коммунальные услуги, телефон.

Мы благодарим всех, кто, несмотря на трудное вре-
мя, находит возможность оказывать помощь газете «Тру-
довая Тюмень». С каждым днем жить становится все до-
роже: растут цены на продукты питания, лекарства, това-
ры первой необходимости, суммы в платежках за услуги
ЖКХ с началом осени увеличились в разы. В этих услови-
ях находить средства, чтобы оказать помощь газете – это
поступок, который заслуживает уважения. Благодаря та-
ким людям газета «Трудовая Тюмень» и дальше будет рас-
сказывать правду о капиталистическом режиме, корруп-
ции в органах власти, делиться опытом борьбы за права
трудящихся Тюменской области, страны и мира, разоб-
лачать фальсификаторов истории, рассказывать о суро-
вых днях 1917 г., приведших к Великой Октябрьской со-
циалистической революции, нести людям правду и под-
нимать их на борьбу за свои права.

Сегодня в нашей стране вновь буржуазная власть, и
ее диктатура более жестокая, чем была более 100 лет на-
зад. Но мы уверенно смотрим в будущее и твердо знаем,
что победа будет за трудовым народом, и над страной
вновь будет развеваться Красное Знамя свободы, равен-
ства и справедливости.

Для тех, кто готов принять участие в финансировании
следующих номеров газеты «Трудовая Тюмень», сообща-
ем банковские реквизиты. Денежные средства можно пе-
речислить на счет Межрегионального общественного дви-
жения по защите человека труда «Трудовая Тюмень»: р/с
40703810700030000183 в Ф-л Западно-Сибирский ПАО
Банка "ФК  Открытие" г. Ханты-Мансийск, БИК: 047162812,
кор. счет: 30101810465777100812, ИНН: 7202086229, КПП
720301001

Всем, перечисляющим денежные средства, необхо-
димо указать свою фамилию, имя, отчество, дату рожде-
ния, домашний адрес, данные паспорта гражданина РФ.

Помощь можно отправить  почтовым переводом  по
адресу: 625002, г. Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2,
обком РКРП-КПСС, Целых Татьяне Разумовне или при-
нести лично в обком РКРП-КПСС.

Продолжается подписка на «Трудовую Тюмень» на I
полугодие 2018 г. с февраля. Стоимость подписки на 5
месяцев составляет 365 руб. 10 коп.

Выписав газету, каждый окажет реальную помощь в
деле борьбы, приближения новой социалистической рево-
люции, восстановления власти трудящихся. Посоветуйте
выписать газету своим товарищам, соседям, коллегам, зна-
комым, родственникам. С увеличением количества подпис-
чиков мы получим дополнительные средства и сможем уве-
личить тираж газеты. Чем больше людей выпишут газету,
тем больше узнают правду о буржуазной власти. Новые
товарищи смогут встать в ряды борцов за власть трудово-
го народа, а это является особо важным сегодня, когда
государственная власть постоянно принимает новые зако-
ны, направленные на очередное ограбление людей труда.

Кроме того, газету можно выписать в редакции газе-
ты «Трудовая Тюмень», в корпунктах редакции газеты «Тру-
довая Тюмень» и самостоятельно забирать ее в редакции
или у общественных распространителей газеты. Стоимость
подписки на 1 месяц 2018 года составляет 42 руб., на 6
месяцев 2018 года – 252 руб.

Редакция газеты «Трудовая Тюмень»

В новом году «Трудовая Тюмень»
продолжит борьбу

способ увеличивать доходы, в том чис-
ле бедных слоев населения — это эко-
номический подъем. А его страна не
может добиться уже большое количе-
ство лет», — отметил собеседник аген-
тства.

Экс-министр экономики России
(1992—1993 гг.) Андрей Нечаев заме-
тил, что возможное повышение МРОТ
не только утопический, но и опасный
сценарий. «Ситуацию с доходами это
не изменит, а ситуацию со штрафами
и другими платежами, которые привя-
заны к МРОТ, поменяет кардинально»,
— предрек эксперт.

Между тем, согласно опросам, чис-
ло бедных россиян за последние годы
увеличилось. Если Росстат сообщает
о 13-15% населения, живущих за чер-
той бедности, то, по данным «Левада-
центра», почти 30% населения называ-
ют себя бедными, рассказала агентству
руководитель отдела изучения доходов
и потребления «Левада-центра» Мари-
на Красильникова. Последний скачок
этого показателя (на четыре процент-
ных пункта) произошел в 2015 году. По

10.40 Лучшие моменты года в
боксе и ММА. 16+.
11.25 "Сильное шоу". 16+.
11.55, 16.00, 17.05, 20.10
Новости.
12.00 Хоккей. Матч зв зд
КХЛ-2018.
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
20.15 Все на футбол!
20.55 Футбол. "Ливерпуль" -
"Манчестер Сити". Чемпионат
Англии.
22.55 Баскетбол. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
0.50 Футбол. "Реал Сосьедад"
- "Барселона". Чемпионат
Испании.

РЕН-ТВ
06:00 "Дальнобойщики"
Сериал 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Военная тайна" 16+
03:30 "Тюменский характер"
03:45 "Репортер"
04:00 "Музыка" 16+
04:15 "Хронограф"

Т+В
05:00 "Среда обитания" Д/ф.
06:00 Музыкальный канал 16+
07:00 Мультфильмы
07:30 "Сельская среда"
07:45 "Репортер"
08:00 "Моя правда" Д/ф.
09:00 "Яна Сулыш"
09:30 "Тюменский характер"
09:45 "Себер йолдызлары"
10:00 "Астерикс завоевывает
Америку" Х/ф.
12:00 "Частности" 16+
12:15 "Деньги за неделю" 16+
12:30 "Задело" 16+
13:00 "Самый быстрый Indian"
Х/ф.
15:30 "Яна Сулыш"
16:00 "Хэштег" 16+
16:30 "Среда обитания" Д/ф.
17:30 "Тюменская арена"
18:00 "Накануне. Итоги" 16+
18:30 "Задело" 16+
19:00 "Частности" 16+
19:30 "Мини-футбол. Чемпио-
нат России. Суперлига. МФК
«Тюмень» - МФК «Ухта»"
21:30 "Город кино" 16+
21:45 Х/ф "Соблазнитель" 16+
00:00 Х/ф "Соблазнитель-2"
16+

ДОМАШНИЙ
06:30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+
07:00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
07:15 РЕПОРТЕР
07:30 6 КАДРОВ 16+
08:10 ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ 16+
Х/ф.
10:00 ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО
16+ Х/ф.
18:00 НАКАНУНЕ. ИТОГИ 16+
18:30 ЧАСТНОСТИ 16+
19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК
16+
23:20 6 КАДРОВ 16+
00:00 НАКАНУНЕ. ИТОГИ 16+
00:30 НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ 16+

СТС
06:00 Мультфильмы.
08:30 НАКАНУНЕ 16+
09:00 ЧЕЛОВЕК-ПАУК Х/ф.
11:10 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2 Х/ф.
13:30 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ
В ОТРАЖЕНИИ Х/ф.
16:00 ЧАСТНОСТИ 16+
16:30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" 16+
16:35 ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ 16+
Х/ф.
18:30 ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО Х/ф.
21:00 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА Х/ф.
22:55 ТЕЛЕПОРТ 16+ Х/ф.
00:40 СПАСТИ МИСТЕРА
БЭНКСА Х/ф.

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Докумен-
тальный фильм
8.20, 20.50 Вести. События
недели.


